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1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1 Основнй целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, организация индивидуальной и массовой работы по профилактике профилактике правонарушений, безнадзорности и 
негативных явлений среди детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;
1.2.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта;
1.2.3. организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; .
1.2.4. выполнение работ по организации и проведению официальных городских и выездных физкультурных и спортивных мероприятий;
1.2.5. организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;
1.2.6. организация временной занятости детей и молодежи;
1.2.7. обеспечение участия детей и молодежи Учреждения в областных, Всероссийских и Международных мероприятиях;

1.2.8. осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
1.2.9. организация и обеспечение питанием детей и молодежи в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города Сарова;
1.2.10. организация охраны здоровья детей и молодежи;
1.2.11. осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи, адаптация и социальная 
реабилитация детей и молодежи с индивидуальными особенностями и трудностями социализации;
1.2.12. создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья работников Учреждения;
1.2.13. организация разнообразной индивидуальной и массовой работы с учащимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних граждан;
1.2.14.организация досуга и занятости, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

1.2.15. предоставление социальных, правовых и иных услуг несовершеннолетним;
1.2.16. осуществление в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимис; 
в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществление информационно
просветительских и иных мер;
1.2.17. разработка и реализация в пределах своей компетенции программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов;
1.2.18. организация научно-методической и информационно-просветительной работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров;
1.2.19. организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
1.2.20. присмотр и уход.

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1.создание и реализация любых видов интеллектуального продукта,
1.3.2. сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения,
1.3.3. оказание посреднических услуг,
1.3.4. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций,
1.3.5. осуществление иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством 
предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией,
1.3.6. услуги в области рекламы,
1.3.7. прокат предметов спорта, туризма, игр,
1.3.8. прием студентов на практику,
1.3.9. предоставление в пользование спортивных тренажеров по абонементам и разовым посещениям,
1.3.10. разработка и выдача комплексов физических упражнений,
1.3.11. прокат коньков, точка коньков,
1.3.12. предоставление помещений,

1.3.13. услуги по организации и проведению досуговых и массовых мероприятий (праздников, дискотек, танцевальных и тематических 
вечеров, концертов, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований и т.п.),
1.3.14. проведение спортивных и оздоровительных мероприятий,
1.3.15. проведение спортивных соревнований,
1.3.16. проведение спортивных и культурно-массовых праздников,
1.3.17. ремонт спортивного снаряжения, инвентаря, формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров,
1.3.18. проведение занятий в группах любительского хоккея, атлетической гимнастики, оздоровительной аэробики, фитнеса, 
реабилитационной гимнастики, лечебной гимнастики, общей физической подготовки детей и взрослых,
1.3.19. торговля покупными товарами и оборудованием,
1.3.20. услуги общественного питания,
1.3.21. предоставление катка для групп свободного катания, групп любительского хоккея, услуги массового катания,
1.3.22. проведение занятий в группах по обучению катания на коньках,
1.3.23. проведение спортивно-зрелищных мероприятий, шоу-программ, спортивных праздников, показательных выступлений ведущих 
спортсменов,
1.3.24. продажа горячих напитков через автоматы,
1.3.25. организация и проведение оздоровительных лагерей различного типа,
1.3.26. прокат звукового оборудования,
1.3.27. услуги звукооператора и звуковое сопровождение мероприятия,
1.3.28. прокат национальной, карнавальной, театральной одежды, обуви и принадлежностей к ним,



1.3.30. приобретение, доставка и вручение сувениров, подарков с поздравлением сказочными персонажами на дому,
1.3.31. проведение занятий по обучению танцам,
1.3.32. обучение основам туристских навыков и умений,
1.3.33. проведение занятий по подготовке детей к школе,
1.3.34. проведение занятий в учебных группах по декоративному творчеству,
1.3.35. предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для 
музыкального оформления семейных праздников и торжеств,

1.3.36. осуществление реализации списанного имущества юридическим и физическим лицам.



руб.

Наименование показателя Сумма
_

1. Нефинансовые активы, всего: 62052867-16
из них: -

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

30753437-95

в том числе: -
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

30753437-95

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 15974821-12

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

10439456-97

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7963377-68
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 688219-48
2. Финансовые активы, всего -57189727,00

из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

местного бюджета
-186930,00

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета всего:

87056-48

в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи 9822-57
2.2.2 по выданным авансам на транспортные услуги -
2.2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги 77233-91
2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
78620-33

в том числе: . -
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи -
2.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги -
2.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 70842-27
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги 1296-00
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств -
2.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -
2.3.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -
2.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов -
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы -

3. Обязательства, всего
из них:

3.1 Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет, средств местного бюджета, всего:
•

В том числе:
3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.2.2 по оплате услуг связи -
3.2.3 по оплате транспортных услуг -
3.2.4 по оплате коммунальных услуг -
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.2.6 по оплате прочих услуг -
3.2.7 по приобретению основных средств -
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3.2 .9 по приобретению непроизведенных активов . . .

3 .2 .1 0 по приобретению материальных запасов -
3 .2 .11 по оплате прочих расходов - '
3 .2 .1 2 по платежам в бюджет -
3 .2 .13 по прочим расчетам с кредиторами -

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда -

3 .3 .2 по оплате услуг связи
3 .3 .3 по оплате транспортных услуг -

3 .3 .4 по оплате коммунальных услуг -

3.3 .5 по оплате услуг по содержанию имущества -

3 .3 .6 по оплате прочих услуг
3 .3 .7 по приобретению основных средств -

3 .3 .8 по приобретению нематериальных активов -

3 .3 .9 по приобретению непроизведенных активов -

3 .3 .1 0 по приобретению материальных запасов -

3 .3 .11 по оплате прочих расходов
3 .3 .1 2 по платежам в бюджет
3 .3 .13 по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
(подразделения) на 

01 января 2017 г.

Наименование показателя Код
строк

и

Код по 
бюджетн 

ой 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац 

ии

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

штатной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 000 42299447-15 0-00

Безвозмездные поступления 140 180 150000 150000
Безвозмездные поступления 140 180 150000 150000

доходы от оказания услуг, работ 120 130 36695309,15-00 0-00 36695309,15

Возврат остатков прошлых лет 160 180 -186845,85 186845,45
Доходы от ПДД 120 130 3779000,00 0-00 3779000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания

120 130 33103155,00 33103155,00

Доходы от собственности 110 120 1600000 1600000

Доходы от ПДД 110 120 1600000 1600000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 30000 30000



Доходы от штрафов, пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 30000 30000

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 3824138,00 0-00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

150 180 3824138,00 0-00 3824138,00

Выплаты по расходам, всего: 200 000 43339381,45 0-00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 240 13972482,97 0-00

Арендная плата за пользование имуществом 260 244 256200 256200
коммунальные услуги 260 244 3788600 2025600,00 1763000
прочие работы, услуги 260 244 2808241,97 1729615,49 478648,00 599978,48

прочие расходы 260 113 1535950,00 1500,00 1529450,00 5000-00

Прочие расходы 260 244 393700 30000 333700 30000

работы, услуги по содержанию 
имущества

260 244 2640455,29 2183067,29 336888,00 120500

Транспортные услуги 260 244 423300 10000 413300

увеличение стоимости материальных 
запасов

260 244 1354533,71 1072533,71 232000 50000

увеличение стоимости основных 
средств

260 244 537502 387502 150000

услуги связи 260 244 234000,00 21900,00 15000
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 110 29058825,00 0-00

Иные выплаты персоналу, за искл. 
Фонда оплаты труда

211 112 136850,00 21800,00 112650,00 2400

начисления на выплаты по оплате труда 211 119 6708475,00 6013875,00 694600

фонд оплаты труда 211 111 22216500 19913500 2300000
уплата налогов, сборов и иных платежей, 

всего:
230 850 308073,48 0-00

Уплата иных платежей 230 853 3000 3000



уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

230 851 251510,88 201457,40 50053,48

уплата прочих налогов и сборов 230 852 53562,60 36642,60 16920,00

Остаток средств на начало года 500 241451,96 0, 241451,96
500 611636,49 611636,49



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
(подразделения) на 
01 Января 2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, 
работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 5 

апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О 
контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственны 

х и
муниципальных

нужд"

в соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 
июля 2011 г.
N 223-ФЭ "О 

закупках 
товаров, работ, 

услуг 
отдельными 

видами 
юридических 

лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 2017 13972482,97 13972482,97

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
Финансового года

1001 2017 3608352,00 3608352,00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2017 10364130,97 10364130,97

ЭП № 1
Группа полей:План ФХД
Подписано в:16.01.2017 17:01
Пользователь:!_ЦВР_Руководитель
ФИО пользователя:Центр внешкольной работы
ЭП-роль:Руководитель (ЭП Учреждение)
Краткое наименование организации:Центр внешкольной работы
Официальное наименование организации:Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Центр внешкольной работы" города Сарова 
Вид ЭП:Усиленная (64Б)
Проверено в: 16.01.2017 17:03 
Результат проверки:подпись верна 
Сертификат:
Серийный номер сертификата^ С4836 
Поставщик сертификата:УЦ Федерального казначейства 
Субъект сертификата:Юртайкина Юлия Владимировна 
ИНН субъекта:525403058915 
ОГРН субъекта:
Место нахождения субъектами. Нижегооодская область. Саоов.



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) 

на 01января 2017 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 1039934,30

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 -1039934,30
Выбытие 040

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

Руководитель государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) по 
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 3-83-90 
01 января 2017г

(подпись) (расшифровка
подписи) '

М.М.Светличная
(ийшйсь) (расшифровка

подписи)

S i a m / И.Е.Макарцева
(подпись) (расшифровка

подписи)

М - Ю.В.Юртайкина
(подпись) (расшифровка

подписи)


